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ФОТОРЕПОРТАЖ 

Зачем мне нужен 
институт 

Что и говорить, квали
фикация инженера порой 
и не дает нам полных 
материальных благ. Под
час у формовщиков, ли
тейщиков и заработок 
выше, и ответственности 
меньше. А это их вполне 
устраивает. Но не уст
раивает производство. С 
каждым годом в цехе, в 
том числе и у нас на уча
стке мелкого литья, уве
личивается номенклату
ра литья, повышаются 
требования к качеству. 
И в этом случае большо
го профессионального 
опыта недостаточно, ну
жны еще и большие тео
ретические знания. 

В этом я убедился 
сам. В 1967 году после 
окончания Златоустов-
ского индустриального 
техникума был направ
лен в ФВСЛЦ. Тогда 
мне, молодому специали
сту, казалось, что зна
ний, полученных в тех
никуме, для моей буду
щей профессии вполне 
достаточно. Но порабо
тав два года "формовщи/ 
ком, набравшись опыта, 
я понял, что теоретиче
ских знаний маловато. 
Тем более, когда поста
вили мастером, когда 
вверили небольшой ра
бочий коллектив, ответ
ственность за работу ко
торого ложилась только 
на меня. Потребность в 
теоретических знаниях 
резко увеличилась: ведь 
я должен был помочь и 
советом, и делом. И в 
1970 году я поступил на 
сталеплавильный факуль
тет вечернего отделения 
горно-металлургического 
института. 

С тех пор прошло 
шесть лет. В январе бу
дущего года предстоит 
завершающий этап — 
подготовка и защита 
дипломного проекта. Еще 
немного, и я — инженер. 
И вот тут читатель мне 

вправе задать вопрос, 
что дали мне шесть лет 
нелегкой учебы, ради ко
торой приходилось ли
шать себя многих благ, 
получил ли я необходи
мые знания, помогли ли 
мне эти знания в работе? 
Отвечу: да! К примеру, 
отливая деталь опреде
ленной номенклатуры, 
надо знать, какая марка 
стали больше в данном 
случае подходит. А что
бы качественней разлить 
ее, нужны еще более 
глубокие знания: необхо
димо знать ее природу, 
когда и как ее лучше 
разливать и т. д. и т. п. 
И такие знания я полу
чил благодаря изучению 
в институте спецкурса: 
производство стали, тер
мическая обработка ме
т а л л о в. И л и еще 
пример: когда я учился 
на третьем курсе, меня 
назначили старшим мас
тером. Ответственность 
увеличилась: в моем 
распоряжении стало три 
мастера и рабочий кол
лектив в составе 30 чело
век. Здесь мне необхо
димы были знания как 
руководителю, умение 
управлять производст
вом. В этом случае мне 
большую помощь оказал 
курс «Наука управления 
производством», который 
я проходил в институте. 
И таких примеров мож
но привести много. Кро
ме специальных знаний 
во время учебы получе
но много других, кото
рые являются также 
большим подспорьем в 
работе. 

В заключение я хотел 
бы вернуться к началу 
нашего разговора. «А за
чем институт?». Для 
польвы дела. От которо
го выигрывает производ
ство, а, значит, выигры
ваешь и ты. 

В. АРШИН, 
старший мастер 

ФВСЛЦ. 

Пущена агломашина 
Седьмого декабря на 

первой агломашине агло
мерационной фабрики 
№ 1 были проведены по
следние работы по капи
тальному ремонту. После 
горячей обкатки, которая 
проведена за три часа 
зместо восьми расчетных, 
первая агломашина была 
остановлена для устраге-
нлп отдельных дефектов 
ремонта. 

7 декабря в 19 часов, 
т. е. больше чем на сутки 
раньше положенного сро
ка, агломашина была пу

щена. Особенно хорошо 
трудился на капитальном 
ремонте коллектив ре
монтного куста ГОП во. 
главе с начальником цеха 
по ремонтами И. Ю. Фун-
ком. 

Из ремонтный бригад 
выделялись бригады сле
сарей ремонтного куста 
ГОП, руководят которы
ми бригадиры Н. 3 . Сто
ляров и Н. Ф. Ковалев
ский. 

П. КУЗНЕЦОВ, 
начальник аглофаб-

вики Н I. 

ЛИДЕРЫ 
В первом мартеновском 

цехе в социалистическом 
соревновании лидирует кол
лектив двадцать восьмой 
печи. Только за последние 
дни декабря сталеварские 
бригады печи, руководят 
которыми В. Кудряшов, М 
Целищев, В. Бардин и В. 
Горбушин, записали на 
свой сверхплановый счет 
свыше 1160 тонн металла 
Благодаря высокому про
фессиональному мастерству 
сталеплавильщики печи 
экономят на каждой плав
ке примерно по 30 минут. 

Мастерами скоростных 
плавок называют во втором 
мартеновском цехе сталева
ров двенадцатой печи И 
Павлюка, В. Макарычева. 
В. Просиненко, В. Камыше
ва и их подручных. В сред
нем на каждую плавку они 
затрачивают 10 часов 10 
минут вместо плановых 
11 часов 43 минут. Только 
экономия времени позволи
ла экономистам записать на 
сверхплановый счет пере
дового коллектива за по
следние дни декабря свыше 
1140 тонн металла хороше^Ц 
го качества. 

Но не все сталеварские 
экипажи двух цехов рабо
тают так производительно. 
Некоторые коллективы пе
чей имеют большой долг к 
плану. Поэтому сверхпла
новый счет коллективов це
хов — около 2000-тоня ме
талла. 

А. ВИНОКУРОВ. 

РАВНЯЯСЬ 
НА ПЕРЕДОВИКОВ 
С высоким трудовым 

подъемом работает в де
кабре коллектив адъюста-
жа пятого листопрокатного 
цеха. Если с начала года 
долг по отгрузке товарного 
проката составлял 11 ты
сяч тонн, то за семь дней 
текущего месяца он сокра
тился наполовину. 

В социалистическом со
ревновании лучшие произ
водственные показатели у 
коллектива первой брига
ды, которой руководит 
бригадир отгрузки холодно
катаного металла Ю. М. 
Погехин. С начала месяца 
они дополнительно к плану 
отгрузили 2609 тонн. Хоро
шо поработал коллектив 
бригады седьмого декабря. 
В этот день ими было от
гружено две сменных нор
мы. Результат этого успе
ха — высокопроизводитель
ная и слаженная работа 
штабелировщика Ю. Звяги
на, машиниста крана А. 
Циброва и многих других. 

Равняясь на лидера, с 
высокими трудовыми пока
зателями работают и дру
гие коллективы бригад, на 
счету которых , сотни тонн 
дополнительно отгруженной 
продукции. 

Л. ЧУПРАКОВА, 
начальник ЛРБ пятого 

лнствпрокатнеге цеха. 

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И Н А В И Р А Е Т Т Е М П Ы 
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Н А ВТОРОЙ день рекон
струкции стана «450» 

на площадках, в основ
ном очищенных от грязи 
и мусора, загрохотали десят
ки отбойных молотков. На
чалась самая тяжелая, са
мая трудоемкая работа. В 
самые сжатые сроки необхо
димо было вырубить 200 ку
бометров старого, не поте
рявшего своей прочности до
бротного бетона. Выходили 
из строя отбойные молотки, 
их заменяли другими. Ска
лывая по крохам старые 
фундаменты, рабочие прод
вигались -медленно, но не
уклонно, все глубже и глуб
же. Но так же неуклонно бе

жало и время. Драгоценные 
минуты, часы... Положение 
усугублялось тем, что при
шлось отказаться от запла
нированного взрыва фунда
ментов — рассчеты показа
ли, что могут пострадать но
вые электрические машины, 
смонтированные за не очень 
прочной кирпичной стеной. 

После не совсем удачной 
ночной смены 7 декабря в 
бой вступили новые отря
ды. Положение, стало вы
правляться. Сетевой график 
к исходу вторых суток (а 
сутки на реконструкции кон
чаются в 8 часов утра) за
фиксировал общее опереже
ние на несколько часов. 
Первое место в социалисти
ческом соревновании среди 
подрядных организаций за
нял коллектив специализи
рованного ремонтно-строи
тельного управления № 6 
треста «Уралчерметремонт», 
а среди коллективов комби
ната — ремонтно-строитель
ного цеха. Но отлично ра
ботали в эти сутки и мно
гие другие коллективы. По
этому на заседании штаба 
было решено в порядке ис
ключения присудить и вто
рые места с выделением по
ощрительных премий. Ими 
были отмечены комсомоль
ский отряд, сформирован
ный из учащихся ГПТУ 
№ 77 и № 41, перекрывший 
задание на рубке бетона, и 
коллектив комбината пита
ния — столовой № 5. Была 
отмечена также хорошая 
работа КМПЭ и Южурал-
электромонтажа. 

Но не только рубка бето
на шла в этот день. Кол
лектив пуско-налалпчного 

управления, раньше всех за
вершивший рубку бетона на 
участке прокатного цеха 
№ 9, первым, намного рань
ше графика, начал монтаж 
пакетирующих рольгангов. 
Реконструкция вступила в 
новую фазу. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
Ц А РУБКЕ бетона не обо-

шлось без неожиданно
стей. На участке планетар
ных ножниц был обнаружен 
большой массив бетона. Во 
вторую смену на отстающий 
участок был поставлен от
ряд ГПТУ. Среди учащих-

' ся развернулось соревнова
ние за наибольший вклад в 
реконструкцию. Рослые, за> 
каленные парни, прошедшие 
школу мужества в рядах 
Советской Армии, работали 
здорово. И никто не хотел 
уступать. Вот и пришлось 
первенство в этом трудовом 
споре поделить между дву
мя группами — № 78 и 
№ 79 — ГПТУ № 77, ко
торые под руководством 
мастеров производственного 
обучения М. Кадошникова, 
А. Киселева и старосты 
группы А. Рябова смогли 
«вырвать» у графика 8 ча
сов. Отлично поработали ре
бята из 43-й группы ГПТУ 
№ 41 (мастер И. Федоров, 
староста группы Б. Смир
нов). 

Эстафету п ночной смене, 
принял комсомольский от
ряд комбината. На этот раз 
молодые металлурги рабо
тали отлично, с каждым ча
сом приближая конец руб
ки .бетона. Образцы удар
ного труда показывали В. 
Гафаров, А. Фурман, Е. 
Горбашов, С. Пузиков, А 
Южев, В. Новиков, В. Бело
ус, Л. Томилов и многие дру
гие. Хорошо организовыва
ли работу комсомольцев 
трудящиеся ремонтно-стро
ительного цеха бригадиры 
С. Щербинин, Л. Ъорячев, 
А. Высоцкий, В. Поляков, 

'А. Горбунов. 
Преобразилась площадка 

реконструкции. Вчера ут
ром" здесь можно было уже 
увидеть смонтированные две 
из шести рабочих клетей, 
установленный рольганг за 
летучими ножницами, дру
гое оборудование... И хотя 
еще повсеместно грохотали 
отбойные молотки, было уже 
ясно — начинался лень мон

тажа. Усилиями всех участ
ников реконструкции рабо
ты по рубке бетона были 
завершены вчера, в 16 ча
сов. 

В третьи сутки новый ры
вок вперед сделал коллектив 
пуско-наладочного управле
ния треста Востокметал-
лургмонтаж. В прокатном 
цехе N° 9 усилиями бригад 
М. Поскребышева и А. Фо
мина к 8 часам утра было 
смонтировано около 50 про
центов оборудования. Отли
чились слесари-монтажники 
И. Пестряков, П. Семенов, 
Ю. Дорофеев, С. Щербаков 
и другие. На переходных 
плитах были смонтированы 

4 секции рольгангов и пе
редан фронт бетонщикам. 
Досрочно бетонстроевцы 
залили -' фундаменты трех 
секции. Опережение графи
ка по вырубке бетона по
зволило пусконаладчикам к 
исходу третьих суток уста
новить на место 2 клети ста
на «530». По графику эти 
работы должны начаться 
только 10 декабря после 
обеда. Опережение— 16 ча
сов. Отмечен ударный труд 
бригадиров слесарей М. Ilfa-
лагинова, Н. Петухова, сле
сарей В. Пильникова, В. 
Петрова, Г. Давыдова и 
других. 

В социалистическом со
ревновании за третьи сутки 
победителями признаны 
коллективы ремонтно-строи
тельного цеха и комсомоль
ский отряд ГПТУ. Второе 
место присуждено коллекти
ву СРСУ As 6. Отмечена хо
рошая •работа коллектива 
пуско-наладочного управле
ния. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

НА СНИМКАХ: завершает
ся рубка бетона; участник 
реконструкции ударник 9-й 
пятилетки бтигадиг) мон
тажников СРСУ № 6 Вя
чеслав Васильевич СКРИП-
КО; боигадичы слесарей 
ПНУ В. МАТВЕЕВ и В. 
ОВЧИННИКОВ во время 
монтажа пакетирующего 
рольганга. 

фото автора. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Любовь Степановна КУЗЬМИНА, которую вы видите на 
атом снимке, почти четверть века трудится на участке OTK 
ЛИЦ № 2. Работая старшим контролером смены, Любовь 
Степановна, имея богатый опыт, своевременно обращает вни
мание тружеников цеха на неполадки в производстве, помо
гает товарищам по работе, а молодым труженикам расска
зывает об особенностях работы и требованиях, предъявляе
мых в работе контролера. Ударник коммунистического труда 
Л. С. Кузьмина награждена знаком «Победитель соцсорев
нования 1974 года». 

Фото Н. Нестеренко. 

В О Д И Н из недавних 
ноябрьских дни я до

биралась на участок усред
нения привозных руд агло
цеха. За городом ветер уси; 
лился, снежная крупа Сила 
в окна автобуса. О том, что 
собираюсь приехать к нему 
на занятие, я сообщила 
Медведеву за несколько 
минут до выезда. И сейчас, 
сидя в автобусе, который 
вез рабочих на смену, сом
невалась: соберутся ли слу
шатели на занятие. Ведь 
всем надо домой, к семьям, 
А в такую непогоду неиз
вестно, еще придет ли до
полнительный а в т о б у с . 
Правда, секретарь комсо
мольского бюро аглоцеха 
Виктор Скиба заверил ме
ня, что в этом кружке сры
вов не бывает... 

В кабинете зам. началь
ника аглоцеха я увидела 
немолодого мужчину, кото
рый наводил порядок. Зна
комимся. Оказывается, это 
и есть пропагандист Миха
ил Иванович Медведев — 
хозяин кабинета. Заметив, 
что я с удивлением смотрю 
на его занятие, пояснил: 
«За день здесь столько лю
дей побывает, а работа са
ми знаете какая, без пыли 
не обходится. Проводить 
занятие в таком кабинете 
просто неудобно. Да и ре
бята после душевой, в чи
стом придут. Техничка-то 
кабинет поздно вечером 
убирает». 

Появился в кабинете ре
зервный пропагандист^ стар
ший мастер Георгий Ива
нович Якименко. Помог 
расставить столы, стулья, 
подготовить доску... Надо 
сказать, что Якименко так 
же, как и Медведев, гото
вится к каждому занятию, 
присутствует на них и готов 
в любую минуту продол
жить занятие или подме
нить основного пропаганди
ста," если тот отсутствует 
по какой-либо причине. 

В прошлом году слуша
тели изучали «Основы ком
мунистической морали», а 
в этом году материалы 
XXV съезда КПСС по 
проблеме: «Политика КПСС 
— марксизм - ленинизм в 
действии». 

Тема очередной лекции: 
«Экономическая стратегия 
партии на современном эта
пе». Но прежде, чем рас
крывать новый материал, 
пропагандист задает вопро
сы слушателям по пройден
ному, чтобы убедиться в 
прочном усвоении изученно
го материала и перекинуть 
логический мостик к новой 

«Да, и это тоже, — уточня
ет Михаил Иванович, — но 
главная цель программы 
нашей партии — создание 
материально - технической 
базы и полное удовлетворе
ние материальных и куль
турных потребностей наро
да». Далее, рассказывая о 
планировании, как средстве 
осуществления экономиче
ской политики партии, Мед
ведев обращается к элек
трику Петру Соколову: 
«Что вы знаете о планах 
развития народного хозяй
ства СССР?». Соколов, прав
да, несколько робко, но 
правильно отвечает о плане 
первой пятилетки, где цент
ральной задачей была ин
дустриализация страны. 

Отметив его ответ, пропа
гандист начинает рассказы
вать о тех годах, когда вер
шился 1-й пятилетний план, 
о неверии в этот план бур
жуазного мира. Далее он 
приводит цифры роста ва
ловой продукции промыш
ленности за годы первого 
пятилетнего плана. Расска
зывая о рождении нашего 
комбината и города в годы 
первой пятилетки, дает в 
сравнении цифры добычи 
руды, выплавки чугуна, 
стали, производства прока
та и т. д. в первые годы 
работы комбината, в годы 
войны и в 9-й пятилетке. 
Ярко , рисует перспективы 
развития комбината .пос
ле его реконструкции. 

Вся лекция тщательно 
продумана, написаны воп-

З А В О Д С К О Й М Е Т А Л Л У Р Г И И У Р А Л А 

НА ФИНИШЕ ГОДА 
По подсчетам комби

натских экономистов кол
лектив известняково-до-
ломитового карьера дол
жен выполнить годовой 
план к 18 декабря. Весь' 
год труженики ИДК ра
ботали с опережением 
графика, несмотря на 
то, что плановые зада
ния были высокими. 4 

Первую декаду декаб
ря труженики карьера 
закончили с высокими 
трудовыми показателя
ми. Коллектив дробиль-
но-сортировочяой фабри
ки план по производству 
дробленого известняка 
выполнял ежесменно на" 
105 процентов. На 108 
процентов ежедневно вы
полнял план коллектив 
известняково - обжиговой 

фабрики. План по горной 
массе коллектив извест
няково - доломитового 
карьера выполнил на 111 
процентов. 

Лучшими по профессии 
в прошлом месяце были 
признаны машинист экс
каватора И. К. Каримов, 
обжигальщик И. Л. Ма
твеев, аппаратчик кар
бидной печи Н. В. Лева
шов, бурильщик скважин 
В. П. Сошин, дробиль
щик Н. П. Герасимов и 
другие. И' в этом месяце 
эти передовые рабочие 
показывают образцы 
ударного труда. 

П. ТОЛМАЧЕВ, 
секретарь партийной 
организации иэвест-
няково-доломитового 

карьера. 

Уже в первый год само
стоятельного царствования, 
в 1696 г. Петр I затребовал 
прислать с Урала образцы 
«доброй» железной руды. 
Изыскания заняли у мест
ных властей полгода, и 23 
января 1697 года верхотур-
ский воевода Д. Протасьев 
мог сообщить о результатах: 
в горе над рекой Тагил най
ден железный камень-маг
нит, а по берегам реки Нейвы 
железные руды. Взятые об
разцы вначале испытали в 
Верхотуре, а затем отправи
ли в Москву. 

Камень-магнит послали в 
Голландию, откуда получи
ли ответ, что «железо в де
ле так преизрядно, что от
нюдь лучше того добротою 
и мягкостью быть невоз
можно». 

Образцы железной руды 
испытал тульский «желез
ных заводов мастер» Ники
та Антуфьев, который так
же заявил: «железо самое 
доброе, не плоше шведско
го, а к оружейному делу 
лучше шведского». 

7 апреля 1697 г. А. А. 
Виниус, начальник Сибир
ского приказа, доносил Пет
ру I, находившемуся тогда 

за границей, о найденных 
рудах. Говоря об использо
вании магнитной руды к 
плавке, Виниус восклицает: 
«И то дело будет в такое 
диво, что во всей вселенной 
не бывало, чтобы из магни
та железо плавить». 

По именному указу от 
23 апреля 1699 г. было «ве
лено в Верхотурском уезде, 
на реках Тагил и Нейва, 
где сыскана железная руда, 
завесть вновь железные за
воды, а мастеровых людей 
взять с разных железных 
русских заводов по челове
ку или по два...». 

Строительство заводов 
осуществлялось быстрыми 
темпами. 

С 16 февраля 1700 г. по 
15 октября 1701 г., т. е. за 
20 месяцев, на Каменском 
заводе были построены пло
тина, доменная печь, моло
товая фабрика с двумя гор
нами, кузница и ряд вспо
могательных производств. 
15 октября был выдан пер
вый чугун. 

Первая партия мастеро
вых прибыла на строитель
ство Невьянского завода в 
марте 1700 г., а спустя 20 
месяцев, L5- декабря 1707 г., 

домна выдала первый чугун. 
Успешное строительство за
водов на Урале свидетель
ствовало о том, что в Рос
сии предшествующим раз
витием были подготовлены 
условия для создания ново
го крупного промышленного 
района: В 1703—1704 гг. 
появились еще два казен
ных завода — Уктусский и 
Алапаевский. 

Невьянский завод при
надлежал казне лишь 2.5 
месяца, и 4 марта 1702 г. 
был отдан промышленнику 
Никите Демидову. Так при
влекали к заводскому делу 
на Урале частных предпри
нимателей. 

Заводы Урала с самого 
начала своего существова
ния выполняли задачи госу
дарственного значения. Ка
менский завод уже в 1702 г. 
отлил 182 пушки, а в 1703 г. 
уральские заводы дали 
стране большое количество 
пушек, снарядов и железа. 
Уральские доменные печи 
обеспечивали выплавку ме
талла, превышающую про
дукцию домен центральных 
районов страны. 

XVIII век — золотой век 
уральской Металлургии. 

теме. Слушатели уверенно 
отвечают на поставленные 
вопросы, а пропагандист 
тактично и умело дополня
ет их. 

Обобщив ответы, Ми
хаил Иванович объявляет 
тему занятия, называет ос
новные вопросы, которые 
следует им разобрать в хо
де лекции и предупреждает 
ребят, чтобы они его сна
чала выслушали вниматель
но, так как материал боль
шой, насыщенный цифрами. 
А уже потом записали 
главные мысли, положения 
и цифры. Рассказывая об 
экономической политике 
партии, пропагандист обра
щается к слушателю !лек-
тромонтеру Фату Галямову: 
«Скажи, какова цель прог
раммы нашей партии?». 
«Воспитание нового челове
ка», — отвечает Галямов. 

Тогда Россия вышла на 
первое место в мире по про
изводству металла, обогнав 
Англию и Швецию. Главной 
же металлургической базой 
России стал Урал: в середи
не XVIII века здесь произ
водилось до двух третей 
всего русского металла. В 
конце XVIII века на Урале 
работали 143 металлургиче
ских заводов. 

На уральское железо ста
вили заводское клеймо 
«Старый соболь», и оно бы
ло известно всему миру. 
Металл этот выплавляли на 
древесном угле из чистых, 
свободных от вредных при
месей уральских руд. Неда
ром известный русский ме
таллург П. П. Аносов для 
производства булатной ста
ли использовал тагильское 
железо. 

В памяти народной бс-
режно хранятся имена мно
гих талантливых мастеро
вых, способствовавших сла
ве уральского металла. Не
вьянский мастер Григорий 
Махотин создал в 1747 г. 
двухфурменную систему 
дутья в доменных печах. На 
Урале трудились новаторы 
— механик Е. Г. Кузнецов, 

росы и подвопросы, выписа
ны примеры и цифры. Но 
текстом лекции . Михаил 
Иванович пользуется толь
ко для того, чтобы уточнить 
цифры или привести при
меры. Поэтому он свободно 
излагает материал, к кон
спекту не «привязан», уме
ло пользуется классной до
ской. Главные вопросы лек
ции, мысли, положения про
пагандист диктует по ходу 
разбора каждого раздела, 
а цифры записывает на 
доске. Слушатели могут 
правильно законспектиро
вать лекцию и точно запи
сать цифры. 

Во время занятий я наб
людаю « за сосредоточенны
ми лицами ребят. Их увлек 
рассказ пропагандиста. К 
тому же каждый из слуша
телей принимает самое ак
тивное участие в работе 

над новым материалом, так 
как Медведев постоянно об
ращается то к одному, то к 
другому: вспомните вот об 
этом, назовите контрольные 
цифры выплавки стали в 
СССР в 9-й пятилетке и 
т. д. Тем самым он застав
ляет каждого слушателя 
следить за ходом лек
ции, думать, активно рабо
тать. По ходу лекции воз
никают вопросы. Михаил 
Иванович на все отвечает 
обстоятельно. 

Затем пропагандист на
зывает и показывает лите
ратуру, которой необходи
мо пользоваться во время 
подготовки к собеседова
нию, дает практические за
дания по теме лекции. 

После занятия я беседо
вала со слушателями, с 
пропагандистом. На мой 
вопрос: «Что вам дают за
нятия в комсомольском 
кружке?» — почти все ребя
та ответили: «Всегда полу
чаем что-то новое, полезное, 
а подготовка к собеседова
нию дает возможность са
мостоятельно поработать с 
литературой». 

В прочном усвоении зна
ний слушателями немало
важную роль играет «мик
роклимат» группы. Пропа
гандист считает, что комсо
мольский кружок — это 
тоже коллектив. Все его 
слушатели' работают в це
хе на разных участках, спе
циальности у них тоже раз
ные, зачастую люди ветре-

изобретатель первого не
прерывного прокатного ста
на, и его ученик И. Ф. Ма
каров, проводивший опыты 
по производству литого же
леза, мастер цементации 
стали Л. Я. Симбирцев, пло
тинный мастер Степан Ма
каров и его сын Петр, раз
работавший способ получе
ния прокатного железа. 

Однако в XIX веке состо
яние уральской металлургии 
изменилось. В стране до 
1861 г. сохранялось крепо
стное право, являвшееся 
главным тормозом в разви
тии уральской металлургии. 
Техника заводов оставалась 
на прежнем уровне. Общее 
состояние дел не мог изме
нить энтузиазм отдельных 
талантливых металлургов. 

Старый Доменный мастер 
Семен Семенович Дружинин 
рассказывал о демидовском 
заводе, где он с 14 лет еще 
до революции работал све-
тилыциком на доменной пе
чи. Вот что он тогда увидел. 
По деревянному помосту 
поднимали древесный уголь 
и руду. Угленосы нагружали 
пудов по десять в желез
ные короба, потом их опро
кидывали в шахту печи. Ру-

ный успех и в работе, и в 
учебном процессе. 

Михаил Иванович Медве
дев — грамотный, инициа
тивный инженер и специа
лист. На его счету десятки 
рацпредложений. Как опыт
ный руководитель большого 
сложного участка аглоце
ха, он с коллективом из ме
сяца в месяц добивается 
выполнения производствен
ного плана и социалистиче
ских обязательств. 

Багаж знаний и опыт у 
Михаила Ивановича нема
лый. Был агитатором, по
литинформатором, три года 
подряд коммунисты цеха 
избирали его секретарем 
партийной организации. Бо
лее десяти лет Медведев — 
пропагандист партийной и 
комсомольской политсети. 
Однако он постоянно повы
шает свой идейно-теорети
ческий уровень. Окончил 
вечерний университет марк
сизма-ленинизма, посещает 
семинары при городском 
комитете партии, самостоя
тельно работает над произ
ведениями классиков марк
сизма-ленинизма, над науч
но-технической литерату
рой. 

Пропагандист М. И. Мед
ведев изо дня в день, из го
да в год старается донести 
идеи партии до каждого 
трудящегося, до каждого 
слушателя. 

М. ВИШНЕВСКАЯ, 
консультант паотком-а 

комбината. 

дой распоряжался засып
щик. Он и два его помощни
ка грузили сырье на тачки, 
везли их по мосту на ко
лошник, сваливали сырье в 
кучу, а потом большими 
совками засыпали в шахту 
печи. 

К началу первой мировой 
войны на Урале оставалось 
125 заводов, часть из них 
была уже закрыта и работа 
впоследствии не возобновля
лась. Действовало 90 заво
дов (на Юге — 22), и до
ля, их в производстве чугу
на по стране" снизилась до 
20 процентов, стали и про
ката — до 15 процентов 
(1913 г.). 

Новая страница в исто
рии уральских заводов от
крылась после Октябрьской 
революции, но нелегким 
было это начало: многие 
заводы были закрыты в го
ды мировой и гражданской 
войн. 

Перед первой пятилеткой 
трест Уралмет объединил 
35 заводов. Обеспечивая до
военный уровень ^выплавки 
чугуна и стали, они работа
ли на старом оборудовании 
и по устаревшей техноло
гии. Производительность 

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ 

чаются друг с другом толь
ко на занятиях. И Михаил 
Иванович многое делает 
для того, чтобы совместная 
политическая учеба крепко 
связывала их, сближала. 
Сам Медведев и его Замести
тель Якименко за день бы
вают на всех рабочих ме
стах в цехе, решая произ
водственные вошэосы, они, 
вместе с тем, не забывают 
поинтересоваться и подго
товкой к очередному заня
тию. 

— Мне кажется, индиви-
лva пьный подход к слуша
телям играет важную роль, 
— говорит Михаил Ивано
вич. — Ведь люди отлича
ются друг от друга образо
ванием, мышлением, духов
ными запросами. Без зна
ния индивидуальных осо
бенностей товарищей труд
но рассчитывать на серьез-
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НОВАЯ ПЕЧЬ—В СТРОЮ! 
Седьмого декабря была 

вписана еще одна страница 
в историю первого листо
прокатного цеха. В этот 
день после завершения суш
ки и разогрева, которые 
продолжались десять су
ток, новая пятая нагрева
тельная печь выдала пер
вый нагретый сляб. С пус
ком печи в строй связаны 
большие надежды. Главная 
из них — увеличение про
изводительности труда. 

С утра трудовую вахту 
нес коллектив третьей 
бригады во главе со стар
шим нагревальщиком, кава
лером ордена Трудовой 
Славы III степени Евгением 
Петровичем Мосолковым. 
Около двадцати лет рабо
тает нагревальщиком Евге
ний Петрович, за это вре
мя он в совершенстве из
учил работу действующих 
печей в цехе. Как самому 
опытному, ему была пору
чена ответственная рабо
та: подготовить печь к пус
ку. И с ней Евгений Петро
вич справился на «отлич
но». 

Получить первый разог
ретый сляб выпало на долю 
второй бригады, руководи
мой начальником смены 
Павлом Самуиловичем Хай-
киным. Коллектив этой 
бригады по итогам социа
листического- соревнования 
прошедшего месяца — луч
ший. На его сверхплановом 
счету более 1000 тонн про
катанного металла. Нагре 

вальщикам этой бригады, 
которыми руководит Ни
колай Николаевич Смир
нов, и предстояло получить 
первый нагретый сляб. И 
вот настал волнующий мо
мент. В 18.00 из печи на 
рольганг выдачи лег сляб 
новой печи, после прокатки 
которого технологи смены 
отметили отличное качество 
разогрева. Начало было по
ложено. До конца сМены 
проходила доводка печи. 

Так уже сложились об
стоятельства, что именно 
трем б р и г а д а м дове
лось принимать участие в 
пуске печи: если вторая 
бригада подготавливала 
печь к работе, а третья по
лучила первый нагретый 
сляб, то первой бригаде 
(начальник смены И. М. 
Гаврилов), которая работа
ла в ночь, суждено было 
стать первым рекордсме
ном. Работая всю смену 
пятью печами, они устано
вили рекорд цеха, прокатав 
2485 тонн металла. Эта 
цифра для цеха рекордная, 
а самый лучший показатель 
за всю историю цеха со
ставлял 2360 тонн. 

— Отличная работа сме
ны И. Гаврилова, — рас
сказывает и. о. председате
ля цехкома А. Дунаев, — 
наглядно говорит о значе
нии печи для нашего цеха. 
Надо еще учесть и fo, что 
печь работает не на полную 
мощность. Управление пе
чью, если так можно выра
зиться, проходит' «вруч
ную». Наладчики и механи

ки «Уралмонтажавтомаги-
ки» еще не закончили неко
торые работы по наладке 
систем автоматизации. 

Прежде, в случае ремон
та одной из четырех печей, 
которые проходят несколь
ко суток, были простои. А 
сутки простоя стоят цеху 
1000 тоня металла! Отсюда 
и плохое качество разогре
ва, соответственной качество 
прокатки. С пуском пятой 
печи эта проблема решится 

— потерь будет намного 
меньше. \ 

Первый листопрокатный 
цех по праву можно .считать 
старейшиной нашего листо
прокатного производства. И 
поэтому ввод в строй пятой 
нагревательной печи можно 
назвать важным шагом на 
пути к техническому^, про
грессу. На стане «1450» 
предстоит еще немало сде
лать. В последнем звене 
технологической цепочки 
ждут коренного усовершен
ствования моталки, перебои 
в работе которых значитель
но влияют на производство. 
Много и других проблем, от 
решения которых зависит не 
только устойчивая работа 
первого листопрокатного це
ха, но и уваренная работа 
смежников — коллективов 
второго и третьего листопро
катных цехов. 

С пуском пятой нагрева
тельной печи можно счи
тать, что доброе начало в 
деле коренной реконструк
ции цеха положено. 

Ю. КОЛОВ. 
НА СНИМКАХ: старший 

вальцовщик Е. П. МОСОЛ-
КОВ с наладчиком из 
«Уралмонтажавтомат и к и» 
П. М. ДУНАЕВЫМ за на
стройкой оборудования пе
чи; операторы главного по
ста управления печи за ра
ботой. 

Фото автора. 

Г Л А В Н О Е — 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 

Первый отзыв, который 
был сказан об этом челове
ке: «С ним легко работать». 
Это был ответ на предло
жение молодому рабочему 
охарактеризовать своего 
старшего товарища по труду 
— бригадира электриков 
адъюстажа сортопрокатно
го цеха Павла Петровича 
Морева. «Вы, знаете, — про
должал рабочий, — он, во-
первых, хорошо изучил свое 
дело, а во-вторых, всегда с 
охотой и большой добросо
вестностью делает любую 
работу. Был такой случай: в 
тесном и грязном помеще
нии нужно было уложить 
кабель. Работать там очень 
неудобно, и поэтому работу 
эту, в общем-то простую, де
лают обычно неохотно. Вот 
и тогда никто не спешил за 
нее приняться. Сделал эту 
работу Морев, сделал бы
стро и хорошо. А ведь к не
му по этому поводу непо
средственно не обраща
лись». 

очень веской, убедительной. 
Видимо, способность эта 
убеждать и позволяет ему 
успешно участвовать в рабо
те отдела пропаганды и 
агитации Левобережного 
райкома КПСС, видимо, от
части, поэтому с таким ува
жением относится к нему 
молодежь. 

Способность эта убеждать 
ясно прослеживалась, в ча

стности, в рассказе Павла 
Петровича о своей работе: 

— Работа нравится очень, 
главным образом, потому, 
что труд электрика — это, 
без преувеличения можно, 
сказать, труд творческий. 
Постоянно требуется сме
калка, постоянно необходи
мы знания. ' Знания, конеч
но, нужны в любой профес
сии, но у нас оборудование 
частенько обновляется, 
главным образом в отноше
нии а в т о м а т и ч е с к и х 
устройств, поэтому и знания 
постоянно нужно пополнять. 

2 7 5 Л Е Т 
труда на заводах была низ
кой. 

Лишь с развертыванием 
индустриализации по пла
нам советские пятилеток на
чалось обновление ураль
ских заводов. Многие из 
них подверглись коренной 
реконструкции. В предвоен
ные пягилетки была осуще
ствлена идея создания на 
Востоке крупного угольно-
металлургического центра 
страны. Большие запасы 
уральской железной руды, 
сочетание их с сибирским 
углем, благоприятное гео
графическое положение соз
дают все необходимые пред
посылки для развития на 
Урале технически передово
го, крупного, комбинирован
ного хозяйства, в том числе 
крупной металлургии. 

По этому плану перед Ве
ликой Отечественной войной 
на Урале возникли такие 
гиганты металлургии, как 
Магнитогорский комбинат, 
Новотагильский завод и др. 

В годы войны особенно 
сказались преимущества 
создания металлургического 
центра на Урале. Уральцы 
снабжали фронт металлом 
и боевыми машинами. В 

сложных условиях военного 
времени впервые в мире на
чали выплавлять феррохром 
в доменных печах на метал
лургическом заводе им. Се
рова, ' ферромарганец (из 
уральских бедных марган
цевых руд) — в больших 
доменных печах Магнито
горского комбината. Стале
вары овладели производ
ством высоколегированной 
броневой стали в больших 
мартеновских печах, а так
же освоили выплавку ста
лей-заменителей, в составе 
которых было мало дефи
цитных легирующих элемен
тов. 

В послевоенные г о д ы 
уральская металлургия про
должает свое развитие, с 
каждым годом увеличивая 
выпуск металла для мирных 
целей. Сейчас на Урале дей
ствует около трех десятков 
заводов с металлургическим 
производством. Число их по 
сравнению с дореволюцион
ным периодом значительно 
сократилось, а производство 
металла намяого.гюзросло, и 
уральская доля в общесоюз
ном его выпуске составила 
в процентах: по чугуну — 
26,3, по стали — 31,1 и по 

готовому прокату — 28,6 
(1973 г.). 

Флагманом советской ме
таллургии называют Магни
тогорский металлургический 
комОинат им. В. И. Ленина. 
Комбинат известен своей 
высокой рентабельностью. 
Он награжден двумя орде
нами Л е н и н а (1943 и 
1971 гг.) и орденом Трудо
вого Красного Знамени. 

На Южном Урале дей
ствует Орско-Халилозский 
металлургический комбинат, 
построенный после войны. В 
составе комбината около 
40 основных, вспомогатель
ных и подсобных цехов, же
лезорудные месторождения, 
карьеры известняка и огне
упорной глины. 

На Среднем Урале, в ме
стах действия первенцев 
уральской металлургии, вы
дает металл Нижнетагиль
ский металлургический ком
бинат им. В. И. Ленина. Он 
образован в 1957 г. на базе 
Новотагильского металлур
гического завода и старин
ного Демидовского метал
лургического завода. В его 
составе 8 доменных и 18 
мартеновских печей, кисло
родно-конверторный цех, 
прокатные станы, огнеупор
ное и коксохимическое про
изводства, железные рудни
ки с дробильно-обогатитель-

ФОТОРЕПОРТАЖ! 

ввввввввв свввввввввввявввю тштшжу 

ной и агломерационными I 
фабриками. Нижнетагиль- I 
сюий комбинат — постав
щик металла для железно
дорожного транспорта. 
Здесь освоена закалка в 
масле рельсов, производят
ся колеса и бандажи, тол
стый лист, швеллеры, балки, 
трубная и осевая заготовки. 
Строится первый в СССР 
универсальный балочный 
стан. 

Урал сегодня — это круп
ный индустриальный центр 
страны, кладовая земных 
сокровищ, поставленных на 
службу советскому челове
ку, это воплощение инду
стриальной и экономической 
мощи нашей Родины. Ураль
ский экономический район 
выпускает значительную 
часть общесоюзной промыш
ленной продукции. За вы
дающиеся заслуги в разви
тии народного хозяйства 
страны его области и мно
гие города награждены ор
денами Советского Союза. В 
десятой пятилетке на Урале 
намечается осуществить 
дальнейшее развитие метал
лургии и других отраслей 
тяжелой промышленности. 

Н. МЕЗЕНИН. 

Журнал «Металлург» 
№ 12, 1976 г. 

А вот как рассказывал о 
П. П. Мореве старший элек
трик адъюстажа А. П. Тор
ба: 

«Я Павла Петровича дав
но уже знаю, и вот что мо
гу сказать об этом челове
ке: в его характере трудно 
найти какие-либо изъяны. 
Если и горяч бывает, то ведь 
только когда о деле речь 
идет. О деле он всей душой 
болеет — будь то ежесмен
ная работа по наладке обо
рудования или обществен
ная деятельность (П. П. Мо
рев — член Левобережного 
райкома КПСС, уже четы
режды был председателем 
участковой комиссии по вы
борам в Советы депутатов 
трудящихся) — он в любом 
деле отдает себя всего. И 
специалист он отличный — 
имеет ' самый высокий, ше
стой разряд, хорошо знает 
все оборудование. При не
обходимости именно Море
ва ставят на место старшего 
электрика адъюстажа, по
тому что все уверены — и 
с этими обязанностями он 
справится, как всегда, хо
рошо». 

Есть у Павла Петровича 
особенная черта беседы — 
в разговоре он любое свое 
утверждение любит аргу
ментировать. И поэтому 
речь у него получается 

На вопрос, что же все-та
ки главное в его профессии, 
Павел Петрович, не разду
мывая, ответил: «Добросо
вестность. И не только в 
профессии электрика — в 
любой другой. Человек 
только тогда сможет чув
ствовать себя нужным, а 
свою жизнь — полноцен
ной, когда делает свое дело 
хорошо и вовремя, а это 
невозможно без добросо
вестного отношения к любо
му делу». 

Что ж, дела П. П. Морева 
полностью подтверждают 
его жизненные выводы. За 
отличный труд он в 1976 
году был награжден орде
ном Трудового Красного 
Знамени, еще раньше его 
отмечали юбилейной ме
далью в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. И в этом году 
он трудится хорошо: за ме
сяц до конца года сумел 
выполнить свои социалисти
ческие обязательства, а по 
некоторым пунктам сумел и 
перекрыть обещанное (к 
примеру, вместо двух ра
ционализаторских предло
жений подал >три). Поэтому 
верится — в труде своем, в 
своей общественной дея
тельности Павел Петрович 
Морев добьется еще боль
шего. 

С. СУХОБОКОВ. 

Руководитель, 
воспитатель 

Свыше десяти лет руково
дит четвертой бригадой 
адъюстажа сортопрокатного 
цеха мастер производства 
Николай Павлович Русаков. 
В цех он пришел после 
окончания горно-металлур
гического института. 

Несомненной заслугой Ни
колая Павловича является 
то, что он сплотил коллек
тив бригады, сделал его 
дружным, монолитным. И 
это произошло потому, что, 
занимаясь своей основной 
работой — руководством 
бригады, — этот человек 
о->ень много внимания уде
лял и уделяет воспитанию 
коллектива бригады. Нико
лай Павлович никогда не 
за6ыв<ает разобрать вместе с 
коллективом случаи нару
шения трудовой дисциплины 
или общественного порядка. 
Но они стали редкими. И 
в этом заслуга, несомненно, 
принадлежит мастеру Руса
кову. 

Под руководством масте

ра Русакова ч е т в е р т а я 
бригада несколько раз в 
1976 году выходила победи
телем во внутрицеховом со
циалистическом соревнова
нии. Это говорит и о больших 
резервах бригады, о боль
шом трудолюбии ее людей. 
И' можно с уверенностью 
сказать — добросовестное 
отяошйГие к делу всех чле
нов нашей бригады — это 
также заслуга нашего ма
стера производства. Ведь он 
как к делу относится: слу
чись у иного какая-либо 
неурядица, пусть даже лич
ного плана, он обязательно 
придет на помощь, обяза
тельно подумает над тем, 
как лучше исправить поло
жение. И мне думается, что 
именно таким чутким, вни
мательным и должен быть 
современный руководитель 
производства. 

Н. Ч И КОТА, 
бригадир электромон
теров сортопрокатного 

цеха. 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 
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О БЩЕКОМ Б И' Н А Т-
С К А Я организация 

общества «Знание» насчи
тывает около 1800 членов. 
Более половины из них — 
коммунисты и кандидаты в 
члены КПСС. 1045 человек 
имеют высшее образование, 
остальные — полное сред
нее. Организация состоит 
из зрелых, политически 
грамотных людей, имеющих 
способности и возможности 
для активной и плодотвор
ной работы в массах. За 
отчетный период с 1974 по 
1976 год организация об

щества «Знание» нашего 
комбината возросла числен
но и окрепла. Появилось 
7 новых цеховых организа
ций, и сейчас их общее ко
личество насчитывает 84 це
ховые организации. Таким 
образом, решение XXIV 
партийной конференции 
комбината о создании пер
вичных организаций обще
ства во всех цехах комби
ната, в 'основном, выполнено. 

В отчетный период обще
комбинатская организация 
выросла численно на 210 
человек. Созданы и работа
ют научно-техническая, эко
номическая, общественно-
политическая, международ
ных отношений, военно-пат
риотическая и новаторов 
производства, тематические 
секции. 

За отчетный период про
пагандистами и лекторами 
комбината прочитано свы
ше 27000 лекций, что на
много превышает плановое 
задание. 

Большой подъем получи
ла работа организации об
щества «Знание» п о с л е 
выхода в свет Обращения 
ЦК КПСС к партии и со
ветскому народу о социали
стическом соревновании, 
постановления ЦК КПСС 
по Белоруссии и решений 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС (1975 г.). На комби

нате заметно повысился 
идейно-теоретический уро
вень лекций и докладов, 
улучшилась тематическая 
направленность пропаган
ды. Организация проводила 
смотр-конкурс на лучшую 
организацию общества 
«Знание» в цехе, посвящен
ный юбилейным плавкам. 
Первое место в этом смот
ре-конкурсе заняла органи
зация сортопрокатного це
ха, второе — листопрокат
ного цеха № 3, а третье — 
огнеупорного производства. 

Огромная работа была 
проведена и в этом году. 
Никогда еще на комбинате 
лекционная пропаганда не 
принимала такого размаха, 
как в дни подготовки к 
XXV • съезду КПСС. Еще 
больший подъем работа 
лекторов общества «Зна
ние» комбината получила в 

бината, ученые и препода
ватели горно-металлургиче
ского института. Всего за 
одиннадцать месяцев этого 
года по материалам съезда 
и октябрьского Пленума 
ЦК КПСС прочитано чле
нами общества «Знание» 
комбината свыше 5000 лек
ций, и эта работа продол
жается с все большей ин
тенсивностью. » 

Одним из основных на-" 
правлений пропаганды ор
ганизации оощества «Зна
ние» комбината стала ак
тивная пропаганда научно-
технических и экономиче
ских знаний, распростране
ние передового опыта нова
торов и передовиков произ
водства, пропаганда вопро
сов управления производ
ством, так как десятая пя
тилетка — пятилетка эф
фективности и качества. За 

К новым 
РУБЕЖАМ 
дни работы исторического 
съезда партии и после него. 

«Донести идеи съезда до 
каждого коммуниста, до 
каждого советского челове
ка, — говорил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, — такое почет
ный долг не только пропа
гандистов, лекторов, док
ладчиков, но и всех наших 
партийных активистов. В 
эту работу надо вложить 
все свои знания, вес умение 
убеждать, всю силу души. 
Во всем этом — одна из 
предпосылок неуклонного 
проведения в жизнь реше
ний съезда». 

Эти слова стали руко
водством к действию для 
каждого из членов органи
зации общества «Знание» 
комбината. В дни работы 
съезда и сразу после него 
на комбинате были прове
дены лекции по ворпосу 
экономической стратегии 
партии. Перед металлургами 
выступали делегаты съезда 
директор комбината Герой 
Социалистического Труда 
Д. П. Галкин, секретарь 
парткома П. С. Грищенко, 
знатный сталевар мартенов
ского цеха № 1 лауреат Го
сударственной премии Н. В. 
Йгин. 

.Пропаганде материалов 
съезда были, п о с в я щ е 
ны единые дни лектора, в 
которых приняли участие 
лучшие пропагандисты ком-

одиннадцать месяцев по 
этой тематике лекторы об
щества «Знание» комбина
та прочитали свыше 3000 
лекций. Причем, использу
ются самые различные фор
мы пропаганды. Это лекции 
и доклады специалистов по 
теоретическим и практиче
ским вопросам производ
ства, по конкретной спе
циальности, научно-практи
ческие конференции! 

На последней научно-
практической конференции, 
например, связанной с вы
полнением решений XXV 
съезда КПСС, работало 12 
секций, было заслушано 
140 лекций и докладов. 

Большое место в системе 
обучения на комбинате за
нимают школы передового 
опыта. Только в этом году 
от проведения 99 школ 
передового опыта получен 
экономический э ф ф е к т 
1366000 рублей. 

Всеми формами передачи 
передового опыта на комби
нате охвачено в этом году 
7730 трудящихся. 

Однако, — отметил док
ладчик, — в работе орга
низации общества «Знание» 
комбината есть и недостат
ки. Не удалось оживить ра
боту молодежной комиссии, 
провалилась попытка орга
низовать на комбинате 
школу молодого лектора 
А ведь на комбинате — бо
лее 9 тысяч комсомольцев. 

ореди которых много спо
собных молодых людей. 

В последние годы явно 
неудовлетворительно, по 
выражению - т . Полушкина, 
работают научно - техни
ческая и экономическая 
с е к ц и и (руководители 
т. Рябчиков и т. Андронов). 
То же самое можно сказать 
и о секции новаторов и пе
редовиков производства, 
которая гак и не приступи
ла к работе, (Руководитель 
т. Сулаков). 

Серьезные недостатки 
имеются и в работе народ
ных университетов. Глав
ный из них — нарушение 
графика занятий по вине 
руководителей цехов и от
дельных лекторов. 

В прениях по докладу 
выступили тт. Хейловсиий 
( Л П Ц № 3), Шейдин 
( Ц З Л ) , Сыпкова (УКХ), 
Ревун (Ж Д Т ) , Галигузов 
(председатель городского 
общества «Знание»), и дру
гие. 

В частности, в своем вы
ступлении Иван Федорович 
Галигузов, кандидат исто
рических наук, отметил, что 
организация о б щ е с т в а 
«Знание» комбината — ог
ромная сила, она составля
ет одну треть от всей го
родской организации. Сре
ди лучших лекторов т. Га
лигузов назвал В. М. По
лушкина, А. А. Прозорова. 
Н. И. Хаузер. Председатель 
городской организации об
щества «Знание» обратил 
внимание делегатов конфе
ренции на необходимость 
обобщения опыта по эффек
тивности лекционной про
паганды, на шефство-на
ставничество среди членов 
организации, на укрепление 
связи ученых с производ
ством. 

Он отметил также, что 
партийный комитет комби
ната постоянно руководит и 
контролирует работу орга
низации общества «Знание» 
предприятия. Только в этом 
году вопросы эти дважды 
были предметом обсужде
ния на парткоме. 

— Основной тематикой 
должны стать сейчас эко
номия металла и вопросы, 
связанные с реконструкций 
комбината, — закончил 
свое выступление т. Гали
гузов, — так как сейчас бо
лее насущных задач для 
коллектива металлургов 
Магнитки нет. 
. В состав президиума орга
низации общества «Знание» 
комбината на следующий от
четно-выборный период во
шли 39 человек. Референтом 
организации остался А. А. 
Прозоров. 

Шахматы. 
Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

ЛАУРЕАТЫ 
В Свердловске завершил

ся зональный смотр самоде
ятельного творчества трудя
щихся. Среди самодеятель
ных коллективов области в 
смотре участвовали вокаль
ный ансамбль «Металлург» 
(руководитель А. Никитин) 
и народный танцевальный 
коллектив «Зори Магнитки» 
(руководитель Е. Марков) 
из левобережного Дворца 
культуры металлургов. 

Три самодеятельных кол
лектива Челябинской обла
сти стали лауреатами зо
нального смотра и победи
телями первого Всесоюзно
го фестиваля самодеятель
ного творчества трудящих
ся. Два из них — вокаль
ный ансамбль «Металлург» 
и танцевальный коллектив 
«Зори Магнитки» Левобе
режного ДКМ. 

А. ВИНОКУРОВ. 

С Е Г О Д Н Я С Т А Р Т 
Сегодня в 12 часов дня в 

спортпавильоне центрально
го стадиона имени 50-летия 
Октября стартуют традици
онные соревнования — ро
зыгрыш кубка имени Викто
ра Лисицкого по спортив
ной гимнастике. Заслужен
ный мастер спорта В. Ли-
сицкий — бывший воспитан
ник детской и юношеской 
спортивной школы комби
ната. Кубок его имени ра
зыгрывается в Магнитке уже 
шестой раз. 

В нынешних соревновани
ях примут участие 11 
команд юных гимнастов из 
различных городов. Силь
нейшие гимнасты прибыли 

из Свердловска, Чебоксар, 
Нижнего Тагила, Зла
тоуста, Миасса, Челябинска. 
Соревнования будут прохо
дить два дня. В воскресенье 
начало соревнований — в 10 
часов. 

Нынешние соревнования 
необычны, они приурочены 
к празднованию 25-летия 
детской и юношеской спор
тивной школы комбината. 
Торжественный вечер, по
священный юбилею, начнет
ся с спортпавильоне в вос
кресенье в 18 часов. 

Л. ПИСАРЕВ, 
старший тренер по гим

настике ДЮСШ 
комбината. 

СУББОТА, 11 декабря 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 - (Цв.). «АБВГ-
Дейка». 10.00 — «Для вас, 
родители;». 10.30 — (Цв.). 
Музыкальная программа. 
«По вашим письмам». 11.00 
— «Больше хороших то
варов». 11.80 — ( Ц в ) . «Му
зыкальный абонемент». 
Ф. Шуберт. Симфония № 6 
(до мажор). Передача И8 
Ленинграда. 12.05 — (Цв.). 
«Литературные чтения». 
Н. А. Некрасов. Поэмы. 
12.45 — (Цв,). Концерт 
государственного Волжско
го русского народного хо
ра. 13.30 - (Цв.). «Рас
сказы о художниках». На
родный художник СССР 
Е. Кнбрик. 14.10 — (Цв.). 
«В гостях у сказки». 
•Сказка о царе Свлтане». 
Художественный фильм. 
15.40 — (Пв ). «Почта про
граммы «Здоровье». Веду
щая — врач Ю. А. Белян-

чикова. 18.10 — (Цв.). Ти
раж «Спортлото». 18.20 — 
(Цв ). Играет лауреат 
Международного конкурса 
П. Коган (скрипка). 16.45 
— (Цв.). Чемпионка СССР 
по шахматам А. Ахшару-
мова. 17.10 — (Цв.).. «Оче
видное — невероятное». 
Ведущий — профессор 
С. П. Капица. 18.00 — Но
вости . 18.15 — (Цв.). Про
грамма мультипликацион
ных фильмов: «М«йдо-
дыр», «Двор». 18.45 — 
(Цв.). Песни советских 
композиторов. Исполняет 
народный артист УССР 
А. Мокрснко. 19.10 — (Цв.). 
«9-я студия». Ведущий — 
политический обозреватель 
Валентин Зорин. 19.30 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Госпожа Попори». 
(Франция). 1-Й серия. 21.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
(Цв.). Международные со
ревнования по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Нувель де Моску». Муж
чины. Произвольная про
грамма. Передача из Двор
ца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 

22.15 — (Цв». Поет Дня 
Рид. 22.40 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 — 

Фильм—детям. «Спасибо». 
19.40 — «Писатель и вре
мя». Встреча с делегатом 
VI съезда писателей СССР, 
Челябинским драматургом 
Константином Скворцовым. 
20.10 — (Цв.). К Всесоюз
ному фестивалю самодея
тельного творчества трудя
щихся. Заключительный 
концерт участников зо
нального смотра-конкурса. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9 10 — 

(Цв.). «На зарядку стано
вись»!». 9.30 — (Цв.). 
«Будильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11.00 — (Цв.). Мастера ис
кусств в Концертном зале 
телестудии «Орленок». 
12.00 — (Нв.). «Музыкаль
ный киоск». Ведущая Э. 
Беляева. 12 30 — (Цв.). 
«Сельский час». 13.30 — 
(Цв.). «Ольга Бергольц». 
Страницы творчества». 
14.15 — 'Цв.). «В вашем 
доме». Музыкальная про
грамма. 15.00 — (Цв.). 

«Международная панора
ма». 15.30 — (Цв.). Меж
дународные соревнования 
по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де 
Моску». Спортивные тан
цы. 17.00 — (Цв.). «Клуб 
кинонутешествий». Веду
щий Ю. А. Сенкевич. 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.). 
Поет народная артистка 
СССР М Бпешу. 19.00 — 
«Мой зеленый крокодил». 
Мультфильм для взрос
лых. 19.10 — (Цв.). Меж
дународные соревнования ' 
по фигурному катанию на 
приз газеты «Нувель де 
Моску». Женщины. Произ
вольная программа. 19 40 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Госпожа Повари». 
(Франция). 2-я серия. 21.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 21..10 — 
(Ив.). Международные со
ревнования по фигурному 
катанию на приз газеты 
«Нувель де Моску». Пока
зательные выступления. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 декабря 

Шестой канал 
11.00 — Новости. 11.10» 

Утренняя гимнастика. 11.30 

— «В • гостях у сказки». 
«Сказка о царе Салтане». 
Художественный фильм. 
13.00 — «Очевидное — не
вероятное». 14.30 — «Есть 
такая профессия». Телеви
зионный документальный 
фильм. 14.50 — Содружест
во социалистических 
стран. Социалистическая 
Республика Вьетнам. 15.20 
— «Военная тайна». Худо
жественный фильм. 16.45— 
Наш сад. 17.15 — «Весе
лые старты». 18.00 — Но
вости. 18.15 — Концерт. 
18.45 — Дневник соцсорев
нования 19.30 — «Океан». 
Художественный фильм. 
20.00 — «Время». 21.30 — 
Вечер поэзии. Ведет пере
дачу К. Симонов. 22.50 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18 15 — Новости. 

, 18 35 — Передача «Об уро
жае заботимся сегодня». 
18 45 — Мультфильм дтя 
детей. «Гордый кораблик». 

МСТ. 19.05 — Экран неде
ли. 19.35 — Мультфильм 
«Была у слона мечта» 
19.45 — Киножурнал. 19.55 
— «Семеро смелых». Ху
дожественный фильм. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Магнитогорский горно-

металлургический институт 
объявляет прием на 6-ме
сячные подготовительные 
курсы с 15 декабря. Для 
поступления на курсы необ
ходимо иметь следующие 
документы: аттестат, 2 фо
тографии, характеристику, 
справку с места работы. 
Для учащихся 10-х классов 
— 2 фотографии. 

Плата за обучение 23 
рубля. 

Обращаться по адресу: 
Ленина, 38, ком. 296 (новое 
здание). 
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